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Рабочая программа разработана на основе программы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Допущено Министерством образования Российской Федерации 

г. Урай, 2020 г. 



История Отечества   

 2 часа в неделю – 34 недели - 68 часов в год 

Рабочая программа по истории разработана на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 224с. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации. 

Закона РФ «Об образовании». 

Положения о порядке разработке и утверждения рабочих программ в КОУ «Урайская школа-иитернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», приказ №346 от 17.09.2012г. 

Базового учебного плана КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Образовательная область: обществознание 

Пояснительная записка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и ува-

жения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 
― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего;  

― усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода развития истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Личностными результатами изучения истории являются: 

- Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

- Воспитание элементов трудовой культуры: умение пользоваться учебником, ориентироваться в тексте; 



- Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 

- Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) 

 

 

Метапредметные связи: 

 история – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 

 история – математика /математический расчѐт/; 

 история – география /знакомство с географическим расположением мест сражений/; 

 история – трудовое обучение /выполнение практических заданий/. 

 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участников, результаты и значение; 

составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление 

элементарной характеристики исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями.  

 

 



Содержание программы: 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства Российского за счет присоединения новых земель: Псков, 

Смоленск, Рязань и т. д. Влияние православной церкви на Великого князя и его окружение. Значение создания единого Российского государства. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и правая рука 

царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка 

присоединения балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на 

Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. Путешествие Афанасия 

Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в 

России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. 

Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана 

Разина. Назначение патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита православной веры от влияния католичества: создание православных 

братств (школ). Запорожская сечь. 

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII веке. Строительство патриархом Никоном Ново-Иерусалимского 

монастыря как символа укрепления православной веры. Славяно-греко-латинская академия. Ученый монах Симеон Полоцкий. 

Великие преобразования России в XVIII веке 

Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. 

Строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I — первый российский император. Личность 

Петра I Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми 

порядками и устоями. Преобразования Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение нового календаря, обучение 

детей дворян за границей и т. д. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии наук России, присоединение Аляски. Борьба «немецкой» и 

«русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета, Академии художеств, первого русского театра. 

Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. 

Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екате-рины II в области культуры и 

просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт благородных девиц — первое высшее учебное заведение для женщин, составление первого 

словаря русского языка, издание первого литературного журнала. Установление губернского управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: 

Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 

 

 

 



История нашей страны в период XIX века 

Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. 

Нападение на Россию. Отечественная война 1812г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 

полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим 

Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-

Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая 

оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, отмена военных поселений, продажа США Аляски, спасение 

братской Болгарии от турецкого ига. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с 

другими государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. Толстой — великий русский писатель. Русская 

опера, балет и развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец Ф. И. 

Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и архитектуры 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое, дидактическое обеспечение образовательного процесса. 
 
Класс 8 

Образовательная область Обществознание 

Учебная дисциплина История Отечества 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Учебная программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник 1, 

под редакцией В.В.Воронковой; М: Владос, 2013 год. Допущено Министерством образования и науки РФ.  

Учебные пособия Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редекина История России. Учебник для 8 класса 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. – М.: Гуманитарный 

издательский центр Владос, 2014. 

Методические пособия  

Дидактический материал 

 Электронная библиотека наглядных пособий. Л. А. Каштанова.- «ИМЦ Арсе-нал образования». 2009.  

В.М. История России с древнейших времен до конца XVIII в.: Тесты.  Учеб.-метод. пособие. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2001 

Пузанов  Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. Уроки истории в 8 классе 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: Учеб.- метод. пособие.  -  М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 – 224 с. – (Коррекционная педагогика). 

 Кузнецов Ю. Ф.  История как предмет обучения в специальной (коррекционной) школе для детей 

с нарушением интеллекта: учебное пособие. - Екатеринбург, 2009.-87 с. 

 Кузнецов Ю.Ф. История Отечества: Тетрадь творческих заданий для учащихся: Учебное 

пособие/НУДО "Межотраслевой региональный центр"-Екатеринбург, 1999. - Ч.1. - 103с. 

Кузнецов Ю. ФМетодика преподавания истории во вспомогательной школе: Повторение и 

закрепление. Внеклассная работа. Проверка и оценка результатов обучения: Учебно-метод. 

пособие/ Урал. гос. пед. ун-т; Ин-т специального образования, Екатеренбург, 1997. 50с. 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков по истории Отечества (68 ч) 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Цель Основные знания Коррекционная и 

контролирующая работа 

1 четверть - 16 ч. 

Раздел 1. Единая Россия (конец 15-17 в.в.) 

1. Иван III Великий – глава 

единого государства 

Российского. 

  Дать представление о 

деятельности Ивана III, его 

дипломатичных, военных, 

организационных 

способностях. 

 Иван III создал 

централизованную систему 

государственного управления. 

Анализ картины по вопросам. 

2. Расширение государства 

Российского при Василии 

III. 

  Проследить процесс 

завершения объединения 

Северо-Восточной Руси 

вокруг Москвы. 

Завершение окончательного 

объединения русских земель: 

Псковская, Смоленская, 

Рязанская земли, Василий III – 

достойны сын Ивана III. 

Умение составлять ответы на 

вопросы с опорой на текст, 

умение дополнить ответ 

учащегося. 

3. Русская православная 

церковь в Российском 

государстве. 

  Рассказать о роли Русской 

православной церкви в 

Российском государстве. 

Русская православная церковь – 

помощник Великого князя; 

митрополит – глава церкви. 

Умение делать вывод после 

предварительного анализа 

текста. 

4. Первый русский царь 

Иван IV Грозный.  

  Рассказать как управлялось 

Московское государство при 

Иване IV. 

1547 г.- венчание на царство, 

создание системы 

государственного управления. 

Составление характеристики 

исторического деятеля. 

5. Опричнина Ивана 

Грозного. 

  Дать представление об 

опричнине и ее 

отрицательных последствиях 

для страны. 

Опричник – дворянин в охране 

Иване Грозного; цель борьбы – 

расправа с боярами. 

Анализ текста по вопросам, 

соотношение информации с 

иллюстрацией. 

6. Присоединение к 

Российскому государству 

Поволжья. 

  Дать учащимся сведения о 

вхождении в состав 

Российского государства 

народов Поволжья. 

Расширение границ 

Российского государства в 16 

веке. 

Умение подобрать из текста 

факты, раскрывающие 

утверждение. 

7. Покорение Сибири. 

Р.К. Жизнь и быт Югры. 

  Раскрыть значение вхождения 

Западной Сибири в состав 

России. 

Присоединение Западной 

Сибири в состав России, Ермак 

Тимофеевич. 

Умение работать с 

исторической картой, работать 

самостоятельно с текстовым 

отрывком. 

8. Быт простых и знатных 

людей. 

  Углубить знания детей о быте 

простых и знатных людей. 

Сословия, разные слои 

населения, жизнь и быт разных 

сословий. 

Составление рассказа по 

плану. 

9. Москва – столица 

Российского государства. 

  Доказать, что Москва – центр 

торговли, ремесла, культуры. 

Москва – столица государства 

Российского, Московский 

Составление рассказа – 

описания. 



Кремль – памятник русской 

национальной культуры. 

10. Путешествие 

А.Никитина в Индию. 

  Рассказать о достижениях 

русской культуры 15 века. 

А.Никитин – русский 

путешественник. 

Составление рассказа по 

опорным словам. 

11. Великий иконописец  

А.Рублев. 

  Познакомить с творчеством 

А.Рублева, которое 

проникнуто высоки 

гуманизмом, национальной 

гордостью. 

А.Рублев – иконописец 15 века, 

икона «Троица». 

Рассказ – описание, словесный 

штурм. 

12. Первопечатник 

И.Федоров и первое 

издание книг в России. 

  Рассказать о достижениях 

русской культуры 15-16 века. 

И.Федоров – первопечатник 

1564 г.- первое издание книг в 

России. 

Тест, умение устанавливать 

причинно – следственные 

связи. 

13. Правление Б.Годунова.   Познакомить с причинами 

перехода царского престола, 

показать, что годы правления 

Б.Годунова открывают 

смутное время. 

Прекращение существования 

династии Рюриковичей, царь 

Б.Годунов. 

Анализ деятельности 

исторической личности. 

14. Смутное время.   Подвести к тому, что смена 

царя, ухудшение положения в 

стране привели к борьбе за 

власть. 

Смутное время – борьба за 

власть в начале 17 века. 

Умение выделить основные 

черты исторического события. 

15. Семибоярщина. 

Освобождение страны от 

иноземных захватчиков. 

  Дать сведения о бедственном 

положении России – 

семибоярщине, рассказать о 

борьбе а Москву, о ее 

освобождении. 

Семибоярщина – власть бояр, 

1612 г. – освобождение страны 

от иноземных захватчиков. 

К.Минин – организатор 

ополчения, Д.Пожарский 

возглавил войско. 

Тест, составление рассказа по 

опорным словам и 

иллюстрации. 

16. Повторительно – 

обобщающий урок. 

    Контрольный тест, 

собеседование 

2 четверть – 16 ч. 

1. Начало правления 

династии Романовых. 

  Дать представление о 

правлении Российским 

государством первых двух 

царей династии Романовых. 

1613 г. – начало правления 

династии Романовых, 

укрепление царской власти. 

Составление характеристики 

ист.деятеля. 

2. Крепостные крестьяне. 

Крестьянская война под 

руководством С.Разина.  

2ч.  Дать представление о 

положении крепостных 

крестьян. Дать представление 

о крестьянской войне XVII 

века под предводительством 

Степана Разина. 

Крепост.крестьяне – крестьяне, 

которые прикреплены к земле, 

к барину; барщина, оброк – 

повинности крестьян. 1670 г. – 

крестьянская война 

Умение анализировать 

информацию с опорой на план. 



3. Раскол в русской 

православной церкви. 

  Раскрыть суть раскола в 

русской православной церкви. 

Раскол в православной церкви, 

патриарх Никон, староверы – 

раскольники, Аввакум. 

Сравнение фактов с опорой на 

текст. 

4. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

  Рассказать о продвижении 

русского народа в Сибирь в 

конце 16 – начале 17 века. 

Начало 17 века – освоение 

Сибири и Дальнего Востока, 

русские землепроходцы и 

мореплаватели. 

Умение выделять главную 

мысль в текстовом отрывке. 

5. Повторение 

пройденного по теме: 

Единая Россия (конец 15-

17 в.в.) 

  Обобщить и закрепить 

пройденный материал 

 Собеседование, умение 

работать в паре по заданию. 

Раздел 2. Великие преобразования Росси в 18 веке 

6. Начало правления Петра 

I. 

  Показать, что правление 

Петра I ознаменовалось 

важными преобразованиями в 

хозяйственной и 

государственной жизни. 

Детство Петра I, 1690 г.- 

создание Российского флота, 

поход на Азов. 

Оценка деятельности 

ист.личности. 

7. Начало Северной войны 

и строительство Санкт- 

Петербурга. 

  Показать, что выход в 

Балтийское море необходим 

для России; отметить 

прогрессивный характер 

Северной войны, создать 

представление о 

строительстве С.-П. 

1700 г.- начало Северной 

войны, причины Северной 

войны, 703 г.- основание С.-П. 

Умение применять в речи 

словарные слова. 

8. Полтавская битва.   Раскрыть значение 

Полтавской битвы в ходе 

Северной войны; довести до 

понимания учащихся причины 

победы русской армии под 

Полтавой. 

1709 г. – битва под Полтавой, 

причин победы над шведами, 

редуты. 

Тест, умение сравнивать и 

делать вывод. 

9. Победа русского флота. 

Окончание Северной 

войны. 

  Раскрыть значение морских 

сражений для победоносного 

окончания войны, показать 

важность победы в Северной 

войне. 

Гангутское сражение, 1721 г.- 

окончание С.в., значение 

победы.  

Тест, описание события по 

плану. 

10. Петр I – первый 

российский император. 

  Создать представление о 

личности Петра, внешности, 

характере; на конкретном 

материале показать 

деятельность Петра. 

Петр I – первый российский 

император. 

Тест, оценка деятельности 

исторической личности. 

11. Преобразования Петра   Рассказать о важных Реформа гос.управления, экон- Установление причинно – 



I. Реформы 

государственного 

управления. 

12. Экономические 

преобразования Петра I 

преобразованиях в хоз-й, гос-

й, культ-й жизни России, 

отметить прогрессивную 

деятельность Петра. 

я, денеж., налог-я реформы. следственных связей.  

13. Эпоха дворовых 

переворотов. 

  Дать представление о 

дворцовых переворотах. 

Последовательность правления 

царей. 

Тест, умение делать  вывод 

после предварительного 

анализа текста. 

14. Российская Академия 

наук и деятельность 

великого Ломоносова. 

  Познакомить с деятельностью 

Ломоносова. 

М.В.Ломоносов – первый 

русский ученый, Шувалов – 

покровитель науки. 

Тест, составление 

характеристики 

истор.личности. 

15. Повторение 

пройденного 

  Обобщить и закрепить 

пройденный материал 

 Собеседование, умение 

работать в паре по заданию. 

3 четверть – 20 ч. 

      

1. Основание в Москве 

первого Российского 

университета и Академии 

художеств. 

  Показать вклад первого 

Российского университета в 

развитие науки и техники. 

1755 г.- основание Московского 

университета, 1759 г. – 

открытие Академии художеств. 

Умение конкретизировать 

утверждение фактами. 

2. Правление Екатерины II.   Раскрыть сущность политики 

Екатерины II. 

Время правления Екатерины II- 

просвещенный абсолютизм. 

Умение составлять ответы на 

вопросы. 

3. «Золотой век 

дворянства» 

  Рассказать о расширении 

привилегий дворянства. 

Привилегии дворян. Тест, анализ т-та и синтез с 

целью обобщения. 

4. Положение крепостных 

крестьян. 

 

 

  Дать сведения о положении 

крепостных крестьян в годы 

правления  Екатерины II. 

Крепостное право тормозило 

развитие с/хоз-ва и пром-ти. 

Тест, соотношение т-та и 

иллюстраций. 

5. Восстание под 

руководством Е.Пугачева. 

  Показать размах войны, еѐ 

стихийный характер, причины 

поражения, историческое 

значение. 

1773-1775 г.г.- крестьянская 

война под руководством 

Пугачева. 

Анализ события по плану. 

6. Русско – турецкие 

войны второй половины 18 

века. 

  Познакомить с важными 

победами русских войск и 

флота в Северном 

Причерноморье. 

1768-1774 г.,1787- 1791 г. –

русско-турецкие войны, 

русские полководцы: Румянцев 

и Суворов. 

Тест, умение формулировать 

ответ на вопрос с помощью 

текста. 

7. Знаменитый полководец 

А.Суворов 

8. Просмотр в/ф 

  Показать доблесть русских 

солдат и полководческое 

искусство Суворова. 

Суворов – выдающийся 

полководец, воинское звание – 

генералиссимус. 

Тест, составление 

характеристики ист.личности. 

9. Русские изобретатели и 

умельцы. 

  Познакомить с жизнью и 

изобретениями русских 

Кулибин – изобретатель-

самоучка, Ползунов – 

Умение анализировать, 

соотношение данных с 



умельцев. изобретатель паровой машины. современностью. 

10. Развитие литературы и 

искусства в 18 веке. 

  Дать представление о 18 в.- 

эпохе культурного развития, 

выявить закономерности и 

особенности развития. 

Расцвет литературы, живописи, 

скульптуры, архитектуры.  

Тест, умение работать с 

доп.источниками. 

11.Быт русских людей в  

18 веке. 

  Познакомить с бытом и  

нравами русских людей 18 

века. 

Изменение облика, одежды, 

интересов русских людей. 

Рассказ – описание по 

иллюстрации с опорой на 

текст, умение использовать 

словарные слова.   

12. Р.К. Быт и нравы  

людей Югры в 18 веке 

  Познакомить с бытом и  

нравами  людей Югры 18 

века. 

Изменение облика, одежды, 

интересов людей Югры. 

Рассказ – описание по 

иллюстрации с опорой на 

текст, умение использовать 

словарные слова.   

13. Повторение раздела 

«Великие преобразования 

России в 18 веке» 

  Закрепить и обобщить знания 

по разделу. 

 Собеседование, умение 

работать в группе. 

Раздел 3. История нашей страны в 19 веке. 

14. Россия в начале 19 

века. 

  Дать общее представление о 

проведении реформы в России 

в начале 19 века. 

Российский император 

Александр I, реформа 

государственного управления. 

Тест, умение выделить из т-та 

факты в соотв-ии с заданием. 

15. Начало Отечественной 

войны 1812 г. 

  Дать представление о 

начальном этапе 

Отечественной войны. 

24 июня 1812 г.- нашествие 

Наполеона на Россию. 

Тест, описание события по 

плану умение работать с 

исторической картой. 

16. Бородинская битва.   Дать представление о 

бородинском сражении. 

26 августа 1812 г.- Бородинское 

сражение, Кутузов – 

главнокомандующий. 

Описание события по плану 

умение работать с 

исторической картой. 

17. Оставление Москвы.   Подвести учащихся к 

пониманию предложения 

Кутузова на военном совете. 

Решение военного совета в 

Филях, 14 сентября 1812 г. – 

оставление Москвы. 

Умение устанавливать 

причинно- следственные связи, 

восстанавливать цепочку 

событий с опорой на 

иллюстративный материал. 

18. Народная война против 

армии Наполеона. 

  Дать сведения о мужестве и 

героизме всего народа в ОВ. 

Помощь партизан, народная 

война. 

Анализ поступков 

ист.личностей. 

19. Отступление и гибель 

французской армии. 

  Формировать представление о 

заключительном этапе ОВ. 

Декабрь 1812 г.- отступление и 

гибель французской армии, 

значение победы. 

Оценка подвига русского 

народа. 

20.Правление Александра 

I. 

  Объяснить противоречивость 

внутриполитического курса 

Александра I в послевоенный 

период. 

Основные направления 

политики Александра I. 

Умение находить факты, 

подтверждающие 

утверждение. 



21. Создание Тайных 

обществ в России 

  Познакомить с 

руководителями тайных 

обществ в России. 

Подготовка тайных обществ к 

восстанию. 

Умение делать вывод после 

предварительного анализа. 

4 четверть – 16 ч. 

1. Восстание декабристов.   Рассказать о ходе восстания 

декабристов- первом 

открытом выступлении 

против политики царского 

правительства. 

14 дек. 1825 г. Тест, описание события по 

плану, умение устанавливать 

причинно- следственные связи. 

2. Император Николай I.   Познакомить с личностью 

императора, основными 

направлениями его политики. 

Политика Николая I привела к 

увеличению количества 

чиновников и к установлению 

контроля над обществом. 

Умение делать вывод после 

предварительного анализа. 

3. «Золотой век» русской 

культуры. 

  Выявить общие 

закономерности и 

особенности развития 

культуры в первой половине 

19 века. 

Первая половина 19 века – 

развитие культуры. 

Тест, установление причинно-

следственных связей.  

4.. Великий русский поэт 

А.Пушкин. 

  Познакомить учащихся с 

эпизодами жизни поэта и 

писателя, который через свое 

творчество знакомил и 

прививал любовь россиян к 

истории России. 

Великий русский поэт – 

А.С.Пушкин. 

Анализ произведений – 

иторич.факты в произведении. 

5. Развитие науки и 

географические открытия в 

первой половине 19 века. 

  Проследить развитие науки в 

первой половине 1 века. 

Шиллинг – телеграф, 

Черепановы – паровая машина, 

первая железная дорога. 

Географические открытия – 

Крузенштерн, Беллинсгаузен. 

Тест, оценка важности 

событий. 

6. Крымская война 1853 – 

1856 г.  

Русский хирург Н. И. 

Пирогов  

  Дать общее представление о 

Крымской войне. 

1853 – 1856 г. – Крымская 

война. 1854- 1855 г. – оборона 

Севастополя, герои войны – 

Нахимов, Корнилов. 

Анализ события по плану. 

7. Отмена крепостного 

права. 

  Сформировать представление 

о крестьянской реформе 1861 

г. 

1861 г. – отмена крепостного 

права, Александр II – царь – 

освободитель, значение отмены 

крепостного права для России.  

Анализ события по плану. 

8. Реформы Александра II.   Дать общее представление о 

реформах. 

Суть реформ. Тест,  оценка событий – 

реформ. 

9. Правление Александра     Умение объяснить выражение 



III  с помощью фактов. 

10. Развитие российской 

промышленности. 

  Рассказать об изменениях в 

экономике России. 

Политика частного 

предпринимательства, реформы 

Витте. 

Умение делать вывод, после 

предварительного анализа.  

11. Появление 

революционных кружков в 

России. 

  Дать представление о первых 

революционных кружках. 

Революционная деятельность в 

конце 19 века. 

Умение применить в речи 

словарные слова. 

12. Наука и культура во 

второй половине 19 века.  

  Познакомить уч-ся с 

выдающимися достижениями 

науки и культуры второй 

половины XIX века. 

Подъем в области науки; 

развитие русской архитектуры; 

эпоха передвижников. 

Оценка событий. 

13. Жизнь и быт русских 

купцов. 

  Дать общее представление о 

жизни и быте русских купцов. 

Третьяков, Морозов – русские 

купцы – меценаты. 

Установление причинно-

следственных связей. 

14. Быт простых россиян 

19 века. 

  Дать представление о быте 

простых россиян в 19 веке. 

1897 г. – перепись населения. Тест, сравнение обстоятельств 

с помощью текста-описания. 

15. Р.К. Быт народов Югры 

в 19 веке 

  Дать представление о быте 

жителей Югры  в 19 веке 

  

16. Повторение раздела 

«История нашей страны в 

19 веке». 

  Систематизировать знания.  К.тест, собеседование. 

17. Повторение основных 

событий и деятелей, 

изученных за год. 

  Систематизировать знания.  Умение работать с учебником. 

За год – 68 ч. 

 

 

На уроках истории учитывается дифференциация обучающихся. 

I группа. Обучающиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить учебный материал, отвечая на вопросы, а в простых 

случаях воспроизводить его самостоятельно. Технико-технологические знания усвоены достаточно полно. Планирование новой работы в 

пределах программных требований осуществляют успешно. Приемы контроля сформированы, работоспособность высокая, трудовые 

приемы в объеме программных требований данного класса усвоены успешно. 

II группа. Обучающиеся данной группы учебный материал воспроизводят в основном правильно, но допускают незначительные ошибки. 

Самостоятельно использовать знания теоретической и практической деятельности могут только в простейших случаях. Самостоятельно 

трудовую деятельность планируют с трудом, чаще прибегают к помощи учителя. Приемы контроля сформированы недостаточно, 

наблюдаются недостатки в усвоении профессиональных приемов, но только в связи с двигательными дефектами воспитанников; 

работоспособность средняя. 

III группа. Обучающиесяданной группы учебный материал воспроизводят отдельно, чаще всего частями, главное в содержании выделить 

не могут. Некоторые технико-технологические знания усвоены на уровне конкретных представлений. К самостоятельному планированию 



работы не способны. Приемы контроля не сформированы, трудовые профессиональные двигательные навыки выполняют с ошибками; темп 

работы низкий. 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый подход. При 5-балльной системе 

для всех установлены следующие общедидактические критерии. 

 Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей обучающихся, необходимо учитывать: 

правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических работ; 

самостоятельность ответа; 

умение переносить полученные знания на практику; 

степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

Оценка «5» при выполнении 100% заданий – ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно 

сделан вывод, по дополнительным вопросам последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий – ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения 

материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» – ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение 

работать с учебным материалом. 

Выставление отметки за четверть выставляется как среднеарифметическое отметок на основе результатов тематического контроля с 

учетом преобладающего или наивысшего поурочного балла. 

Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое отметок по четвертям с учетом динамики индивидуальных учебных достижений 

обучающихся на конец года. 
 


